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Компрессорный цех №2 Екатериновского ЛПУМГ бесперебойно и в необходимых объемах обеспечивает транспорт газа по газопроводу Уренгой-Новопсков

Александр АЗАРКИН

От рассвета дО заката
рассказываем читателям о производственных событиях начала февраля и значимых планах на 2022 год.

Большая часть суток в начале февраля на-
ходится во власти темноты, но, несмотря на 
это, работа в Обществе не замирает ни на 
миг. Напротив – отделы и службы сдают го-
довую отчетность, сводят информацию для 
защиты планов в профильных департамен-
тах ПАО «Газпром», филиалы активно го-
товятся к балансовым комиссиям. Компрес-
сорные цеха в штатном режиме и в необхо-
димом объеме перекачивают газ. До проект-
ных значений загружены крупные магистра-
ли нашего предприятия – газопроводы Урен-
гой – Новопсков, Петровск – Новопсков, По-
чинки – Изобильное, а также газопроводы 
системы Средняя Азия – Центр, задейство-
ванные в транзите топлива из центральной 
России в южном направлении. 

Что же касается масштабных работ на 
трассе, то здесь сравнительно небольшое за-
тишье. Основной объем ремонтных меропри-
ятий будет выполнен позже, хотя годовая про-

грамма устранения дефектов на линейной ча-
сти уже стартовала. В частности, в зоне от-
ветственности Ртищевской промплощад-
ки Сторожевского ЛПУМГ проведены рабо-
ты по устранению дефектов на магистраль-
ном газопроводе Саратов – Москва. Специа-
листы другой промплощадки филиала – Уриц-
кой – начали устранять дефекты по результа-
там внутритрубной дефектоскопии на участ-
ке газопровода-отвода Урицкое – Горючка. Го-
товятся к аналогичным работам и их коллеги 
из Мокроусского ЛПУМГ, где с помощью «ка-
тушек» починят семикилометровый участок 
магистрального газопровода САЦ-2. Всего за 
2022 год планируется устранить 227 дефектов 
категории «А», которые являются приоритет-
ными. Таким образом плавно переходим к пла-
нам, ближайшим и среднесрочным.

В текущем году Общество примет участие в 
пяти комплексах планово-предупредительных 
работ ПАО «Газпром». Первый из них запла-

нирован на май. Примерно в это же время наше 
предприятие выполнит свою миссию в гло-
бальном проекте по строительству западного 
железнодорожного обхода г. Саратова. Напом-
ним, что большая часть работ была выполнена 
в прошлом году, а этой весной два п-образных 
участка газопроводов Горючка – Багаевка и 
Сторожовка – Красноармейск, проходящие 
под будущей железнодорожной веткой, будут 
подключены. В Петровском ЛПУМГ продол-
жится строительство технологической пере-
мычки, которая соединит компрессорный цех 
№ 4 и магистральный газопровод Починки – 
Анапа. Кроме того, будет выполнен еще ряд 
работ по расширению участка Единой систе-
мы газоснабжения.

Весь 2022-й будет вестись реконструкция 
газопровода-отвода и ГРС г. Балаково. Поми-
мо этого, техническое перевооружение ожида-
ет ГРС г. Ершова и ГРС г. Жердевки. Десять 
объектов газораспределительных станций ка-

питально отремонтируют. В капремонт также 
будет выведено 29,5 километров линейной ча-
сти магистральных газопроводов и восемь га-
зоперекачивающих агрегатов. 

Предприятие продолжит расставаться с не-
используемыми активами. Так, незадейство-
ванные в транспорте газа и лежащие на балан-
се тяжким грузом компрессорные цеха № 3 
Александровогайского ЛПУМГ и № 4 Мещер-
ского ЛПУМГ будут демонтированы. Такая же 
участь ожидает и 40 километров магистраль-
ного газопровода САЦ – 4-2. 

Безусловно, в этом списке далеко не все зна-
чимые работы 2022-го, но даже этого доста-
точно, чтобы понять – год Тигра, который на 
уходящей неделе наступил по восточному ка-
лендарю, будет насыщен производственными 
событиями и будет таким же стремительным, 
как его символ. 

мы в сОциальных сетях
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ваше здОрОвье 

день рабОтникОв нефтянОй и газОвОй прОмышленнОсти 
делО техники

ОмикрОн: как ОбезОпасить себя и чтО делать, если забОлел
ежедневно обновляется рекорд по количеству новых случаев заболеваний коронавирусной 
инфекцией за сутки в россии. новый штамм, нареченный очередной буквой греческого 
алфавита, – «омикрон» – чрезвычайно заразен. при этом симптомы, схожие с Орви, могут 
проявиться уже через несколько часов. Оперативный штаб Общества по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции информирует о том, как нужно 
действовать, чтобы обезопасить себя, близких и коллег.

в многочисленном автопарке Общества 
«газпром трансгаз саратов» важное место 
занимают паровые передвижные установки 
(ппУ). Об этой интересной технике рассказ в 
нашей постоянной рубрике.

кОтельная на кОлесах

Владимир ПОСПЕЛОВ

в
сего таких установок четыре, все «при-
писаны» к УТТиСТ, причем одна из 
них – к автоколонне № 5, что находит-

ся в Александровом Гае. Спектр функций, 
для которых предназначены ППУ, широк. В 
первую очередь, это очистка от загрязнений 
узлов и деталей цехового оборудования, га-
зопроводов, емкостей и резервуаров, а также 
дегазация в помещениях компрессорных це-
хов при проведении в них ремонтных и про-
филактических работ.

Второй блок функций – отогрев замерзаю-
щих в зимний период крановых узлов, водо-
проводов и тепловых сетей, а весной – лив-
невых систем с целью отвода сточных вод. 
Кроме того, ППУ используется при буро-
вых работах. И еще в одном направлении на-
ходит применение паровая установка – с ее 
помощью пропаривают (очищают) автомо-
бильные базовые агрегаты при их ремонте.

Необходимость в проведении перечис-
ленных мероприятий возникает достаточно 
часто, поэтому ППУ востребована круглый 
год, но больше всего – в зимний период.  
Паровая передвижная установка – техника 
сложная, это своего рода мини-котельная: в 
ней есть нагревательное устройство, насос, 
сосуды высокого давления, запорная армату-
ра, резервуар для воды. Вода в резервуаре с 

помощью огня нагревается до температуры 
свыше 100 градусов, образуя пар. Пар под 
давлением проходит через змеевики и при-
меняется для указанных выше целей.

Поскольку ППУ относится к числу взры-
воопасного оборудования, то работающий 
на ней машинист, он же водитель, должен 
обладать высоким уровнем профессиональ-
ных знаний и умений, а также высокой от-
ветственностью.

Первоначально он обучается в специали-
зированном центре, а затем ежегодно прохо-
дит проверку знаний по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. Кон-
троль работы оборудования и его параметров 
(давления и температуры), поочередное, в 
соответствии с инструкцией, переключение 
кранов – вот основные обязанности маши-
ниста ППУ. Чтобы их успешно выполнять, 
он должен не только хорошо знать оборудо-
вание, но и обладать определенными каче-
ствами характера: в любых ситуациях оста-
ваться спокойным, выдержанным, устойчи-
вым к стрессам, помнить об инструкциях и 
четко действовать согласно им. Высоки тре-
бования и к самой технике: она периодиче-
ски проходит техническое освидетельство-
вание в специализированной организации, 
которая выносит вердикт, пригодно ли обо-
рудование для дальнейшей эксплуатации, и 
если да, то на какой срок. Как нетрудно дога-
даться, серьезное внимание ППУ уделяют и 
надзорные органы.

Андрей Чиликин «дружит» с ППУ на базе 
автомобиля КАМАЗ уже несколько лет. Воз-

раст техники солидный, но она находится 
в хорошем состоянии. Это обеспечивается 
умелой, профессиональной эксплуатацией, 
и весомая заслуга в этом принадлежит са-
мому водителю. Вот что рассказал нам Ан-
дрей о своей работе и вверенной ему маши-
не: «Техника, конечно, требует большой от-
ветственности, знаний и внимательности. 
Но работать на ней интересно. Мы с ней уча-
ствуем во многих работах, которые не может 

выполнить никакая другая машина. Уста-
новка мобильная, ее можно быстро перебро-
сить в любое место. Больше всего ППУ за-
действована зимой, когда происходит замер-
зание коммуникаций. Но и в другое время 
скучать не приходится. Испытываю чувство 
профессионального удовлетворения от рабо-
ты на такой технике».

Андрей Чиликин выезжает на очередное ответственное задание

к
онечно, первоочередное – не игнорируй-
те простые правила: используйте маски 
или респираторы при нахождении в за-

крытых помещениях и контактах с другими 
людьми; тщательно и часто мойте руки и обра-
батывайте их антисептиком; по возможности 
минимизируйте посещения мест с большим 
скоплением людей, а в случае, если избежать 
этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-
2 метра; своевременно вакцинируйтесь и ре-
вакцинируйтесь от коронавируса.

прОфилактика COVID-19
Обязательно сообщайте ответственным ли-
цам своих подразделений и на «горячую ли-
нию» (88452-306-000) о: контакте с больным 
COVID-19; самостоятельной сдаче ПЦР на 
COVID-19; госпитализации в стационар с ди-
агнозом «ОРВИ», «Пневмония» и выдаче вам 

больничного листа; заболевших ОРВИ лицах, 
проживающих с вами. 

Не забывайте перед работой и после прово-
дить термометрический контроль и оценку со-
стояния своего здоровья на наличие симпто-
мов ОРВИ. При наличии признаков заболева-
ния (повышение температуры тела до 37ºС и 
выше, кашель, слабость, головная боль, боль в 
горле и др.) оставайтесь дома и вызовите врача 
из поликлиники по месту жительства. 

По возможности откажитесь от поездок на 
общественном транспорте, для поездок на ра-
боту используйте служебный или индивиду-
альный транспорт. В служебном – соблюдайте 
масочный режим и социальное дистанцирова-
ние насколько это возможно. 

Не забывайте при входе на работу обраба-
тывать руки кожным антисептиком и соблюдая 
масочный режим, менять маски каждые 3 часа. 

Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывай-
те их кожным антисептиком. Соблюдайте гра-
фик посещения столовых. Регулярно прове-
тривайте рабочее помещение. 

чтО делать, если пОчУвствОвали себя плО-
хО на рабОчем месте
Если, находясь на работе, вы почувствовали 
появление симптомов респираторных инфек-
ций, незамедлительно сообщите об этом своему 
руководителю и покиньте рабочее место, ми-
нимизировав контакты с коллегами. По воз-
вращении домой обратитесь к врачу в поли-
клинику по месту жительства и следуйте его 
рекомендациям. Также сообщите о выдаче вам 
листка нетрудоспособности и случившемся на 
«горячую линию». 

чтО делать, если вы или ктО-тО из членОв 
семьи забОлел COVID-19
Если вам поставлен диагноз COVID-19, сооб-
щите об этом своему непосредственному руко-
водителю и на «горячую линию», следуйте ре-
комендациям лечащего врача. В случае тяже-
лого течения заболевания (температура тела не 
снижается ниже 39º С, неэффективности про-

водимого лечения, нарастания одышки и дру-
гих симптомов заболевания) вызовите «ско-
рую помощь» для решения вопроса о госпита-
лизации.

Если диагноз COVID-19 поставлен кому-то 
из членов семьи, проживающих с вами, или 
человеку, с которым вы были недавно в кон-
такте, необходимо сообщить об этом своему 
руководителю и на «горячую линию». Если вы 
не вакцинированы, или когда-то переболели, 
или вакцинировались более 6 месяцев назад, 
обратитесь к врачу по месту жительства для 
оформления больничного. При сдаче ПЦР на 
COVID-19 и получения его результатов необ-
ходимо сообщить об этом своему руководите-
лю и на «горячую линию». 

Несмотря на заразность «омикрона», врачи 
отмечают более легкое течение болезни среди 
тех, кто был им инфицирован, госпитализация 
требуется намного реже, чем в случае со штам-
мом «дельта». Однако это не повод игнориро-
вать правила или халатно относиться к свое-
му здоровью. 

Будьте здоровы! 

Вера ЕРОФЕЕВА
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легенда средней азии

из первых Уст

на вопросы редакции ответил начальник сп «нива» дмитрий парамонов.

чем же наша «нива» хОрОша?

наступивший 2022 год пройдет для Общества под знаком 55-летия трансконтинентальной системы магистральных газопроводов «средняя 
азия – центр». именно первой в мире трансконтинентальной системе «сац» и посвящена наша новая рубрика «легенда средней азии».

пОиски в среднеазиатских пУстынях

– Дмитрий Анатольевич, сарафанное ра-
дио распространяет слухи, что в новогодние 
праздники на «Ниве» было очень весело и ин-
тересно. Расскажите, пожалуйста, так ли 
это, и что упустили наши коллеги, не побы-
вавшие в санатории-профилактории в начале 
января?

– Слухи подтверждаю, потому что лично на 
месте контролировал работу филиала и слы-
шал много положительных отзывов от наших 
гостей, некоторые из которых были у нас впер-
вые. В период со 2 по 9 января включительно 
было организовано два четырехдневных заез-
да, и коллектив СП «Нива» постарался сде-
лать их максимально насыщенными. За это 
время у нас отдохнули 315 человек, это прак-
тически максимально возможная загрузка.

Для отдыхающих была подготовлена 
большая развлекательная программа, в кото-
рую, в частности, входили различные актив-
ности. В прокат можно было взять спортив-
ный инвентарь – лыжи, санки, сноутьюбы и 
ледянки. Большой популярностью пользо-
вался каток и прокат коньков (к слову, лед 
здесь очень приличного качества и очищает-
ся своевременно, несмотря на перманентные 
снегопады – прим.ред.). По расписанию ра-
ботали тренажерный и спортивный залы, где 
желающие сжигали калории, играя в волей-
бол, баскетбол и настольный теннис. В каж-
дом заезде проводилась игра в лазертаг, кото-
рая пришлась по душе абсолютно всем участ-
никам независимо от возраста.

Для юных любителей прокатиться с ветер-
ком мы соорудили большую снежную горку, 
учтя все необходимые меры безопасности. В 
детской комнате были организованы мастер-
классы по изготовлению новогодних украше-
ний и елочных игрушек. А на улице детвора 
училась скульпторскому ремеслу создания ле-
дяных фигур. Свободное от игр и обучающего 
процесса время ребята посвящали просмотру 
мультфильмов в кинотеатре.

– В соцсетях отдыхающие публиковали по-
сты и видео культурной яркой программы, 
что в нее входило?

– Днем наших гостей хороводами, песнями 
и танцами развлекали Дед Мороз, Снегурочка 
и символ года Тигр. Артисты саратовского об-
ластного театра оперетты Елена Комиссарова 
и Светлана Сотникова выступали перед бла-
годарными зрителями с постановкой на рож-
дественскую тему по мотивам повести «Вче-
ра на хуторе близ Диканьки». Ближе к вечеру 
ежедневно начиналась детская дискотека, по 
окончанию которой стартовал музыкальный 
вечер уже для родителей. Для меломанов 
выступали известные саратовские исполни-
тели Елена Буданова и Александра Башки-
рова, саксофонист Роман Павельев. Пригла-
шенные музыканты играли живую музыку в 
ресторане, поднимая не только настроение, 
но и аппетит.

Для тех, кто предпочитает более спокойный 
отдых, «Нива» стала островком безмятежно-
сти. Любители зимней рыбалки получали удо-
вольствие от процесса всего в нескольких де-
сятках метров от комфортабельных номеров. 
Порцию релакса и заряда бодрости получили 
те, кто предпочел спа, сауну и массаж. Уверен, 
что позитивного настроения людям добавила 
и удивительная атмосферы «Нивы», которая 
вечерами при помощи иллюминации станови-
лась по-настоящему сказочной.

– Праздники закончились, наступили тру-
довые будни. Почему стоит приехать в 
санаторий-профилакторий сейчас?

– Подчеркну, «Нива» – именно санаторий-
профилакторий, поэтому мы приглашаем 
и работников, и членов их семей, и пенси-
онеров Общества по достоинству оценить 
возможности нашей медицинской базы. В 
частности, пройти курс реабилитационно-

восстановительного лечения после перене-
сенной новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и пневмонии, сделав это абсолют-
но бесплатно. В этой связи отмечу, что в распо-
ряжении наших гостей – уникальная спелеока-
мера – «соляная пещера». Этот метод климато-
терапии применяется и для лечения больных 
с бронхиальной астмой, ХОБЛ, гипертониче-
ской болезнью, оказывает положительное дей-
ствие на нервную, сердечно-сосудистую, им-
мунную системы организма.

Кроме того, действуют общеоздоровитель-
ная и общетерапевтическая программы для 
лиц с заболеваниями органов дыхания и пи-
щеварения, сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата, функцио-
нальными расстройствами периферической 
нервной системы, нарушениями обменных 
процессов. 

В нашем функционале: бальнеотерапия, 
электролечение, магнитотерапия, фотолече-
ние, механотерапия, гидро и грязелечение, аро-
мафитотерапия, физиотерапевтическая реаби-
литационная капсула, вертикальный солярий. 
В прошлом году филиалом закуплены аппа-
рат для лазеротерапии, озонотерапии и новый 
концентратор кислорода для приготовления 
коктейлей. А уже в этом – современная водо-
лечебная ванна «Ладога» для подводного душ-
массажа и ванна «Истра-4К», предназначенная 
для проведения электрогальванических про-
цедур, которые усиливают кровообращение и 
стимулируют обменные процессы, оказывают 

болеутоляющее действие, что важно при лече-
нии заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата и последующей реабилитации.

Многие из тех, кто предпочитает отдыхать 
и лечиться на «Ниве», делают комплименты 
организации питания. Для нас действитель-
но важно, чтобы оно было полезным, сытным 
и разнообразным. Особое внимание в санато-
рии уделяется диетическим блюдам. В раци-
оне всегда свежие фрукты, овощи, каши, ви-
таминные салаты, соки. Разработано двухне-
дельное меню с неповторяющимися и поль-
зующимися постоянным спросом блюдами, а 
также недельное меню по диете № 9 (при са-
харном диабете) и № 5 (заболеваниях подже-
лудочной железы).

Обращаясь к читателям, скажу – приезжай-
те к нам в гости, вы не пожалеете!

Уютная фотозона

Катание на коньках - любимая зимняя забава многих гостей «Нивы»

Беседовал
Александр АЗАРКИН

Богатство среднеазиатских пустынь волно-
вало ученых и правителей всегда. В работах 
хорезмского географа Мухамеда ибн Над-
жиба Бекрана, датированных еще XII ве-
ком, упоминалась добыча жидких углеро-

дов в Средней Азии. А в начале XIX столе-
тия правитель Бухары Наасар-Ула попросил 
русского императора прислать знающих лю-
дей для поиска полезных ископаемых. Но в 
дело вмешалась политика, и российские ин-

женеры так и не смогли приступить к рабо-
те. Зато после присоединения Туркестана к 
России геологические исследования возоб-
новили. 

Следующей важной вехой развития не-
фтегазодобычи стал пуск в эксплуатацию 
железной дороги, а в 1871 году предприни-
матель Палашковский заложил первую не-
фтяную скважину в Средней Азии. Однако 
попытка оказалась неудачной: скважина не 
дала нефти. 

С 1880 года «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» бурило сква-
жины на Челекене и Небит Даг, последнее и 
подарило промышленную нефть. Но осво-
ение Небитдагского нефтяного месторож-
дения осложнялось тяжелыми условиями 
местности, а также пластовыми водами, что 
стало непреодолимым препятствием для не-
фтепромышленников. 

Учеными была проведена большая рабо-
та по поискам полезных ископаемых, но до-
биться успехов смогли лишь после Вели-
кой Октябрьской революции. Владимир Ле-
нин занялся восстановлением прежних не-

фтяных производств, а геологи – изучени-
ем недр Средней Азии. В середине ХХ века 
началось массовое освоение нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири и Сред-
ней Азии. В этот же период на территории 
Туркменской и Узбекской ССР были откры-
ты огромные месторождения газа и принято 
решение об их разработке. На геологической 
карте появляется название Газли, однако пер-
вый газовый фонтан здесь был получен только 
20 с лишним лет спустя, в 1956 году. 

15 августа 1958 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли совместное По-
становление № 935 «О дальнейшем разви-
тии газовой промышленности и газоснаб-
жения предприятий и городов СССР», кото-
рым в 1960-е годы предусматривалось стро-
ительство ряда магистральных газопрово-
дов, в том числе газопроводов Бухара – Урал 
и «Средняя Азия – Центр».

Была поставлена задача, чтобы первый 
газопровод доставил газ из Средней Азии на 
Урал, второй – связывал месторождения Тур-
кмении, Узбекистана и Казахстана с промыш-
ленно развитой Центральной Россией. 

Панорама одного из заводов братьев Нобель
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сам себе репОртер

Отмечены диплОмОм минэнергО!

зОж

смертельный пОцелУй

Сергей ВЛАСОВ 

дОбрые люди

мы начинаем публиковать работы, приходящие на корпоративный конкурс публицистических 
статей. Открывает цикл текст сергея власова, поданный в номинации «социальная 
ответственность». приглашаем коллег делиться своим видением различных жизненных и 
производственных ситуаций.

клУбОчек тепла
дорогие коллеги, в начале года мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать 
о неравнодушных трансгазовцах, делющих лучше мир вокруг нас. если такие «волонтеры 
добра» работают рядом с вами – не стесняйтесь рассказать о них в нашей рубрике. пусть 
добра будет больше!

Общество получило диплом профильного 
министерства за высокие спортивные 
результаты в 2021 году в проекте 
«вмарафоне».

Участниками проекта по повышению двига-
тельной активности стали около 20 наших кол-
лег. Медалями разного достоинства отмечены 
шесть работников предприятия: золотыми – 
Олег Салтыков (УАВР) и Надежда Живайки-
на (СОК «Родничок»), серебряными – Вита-
лий Дворянкин (Администрация) и Алексан-
дра Шестиловская (Управление связи) и брон-
зовыми – Виктор Боргун (Администрация) и 
Марина Егорова (СОК «Родничок»).

Участие команды Общества в онлайн-
соревновании осуществлялось при поддержке 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 

Отметим, что данное достижение вовсе не-
случайно – на нашем предприятии третий год 
подряд проводится онлайн-марафон «Здоро-
вье, бодрость, позитив!»

Работники заочно соревнуются в четырех 
дисциплинах: «Велоспорт», «Бег», «Семей-
ные прогулки», «Лыжи». Показатели пройден-
ных дистанций отслеживаются организатора-
ми с помощью спортивных приложений.

Сейчас продолжаются соревнования в ка-
тегориях: «Лыжный спорт» и «Семейные про-
гулки». 

Присоединиться можно в любой момент, 
подав заявку по номеру 89271200677 (Мари-
на Егорова).

Как часто мы с вами делаем что-то, за что впо-
следствии следует расплата? Как часто мы с 
вами не делаем что-то, за что впоследствии 
следует расплата? Как действие, так и бездей-
ствие могут привести к разрушительным по-
следствиям в жизни человека.

В 2005 году пятнадцатилетняя канадка Кри-
стина Дефорж умерла, едва соприкоснувшись 
губами с губами своего парня. Бойфренд де-
вушки за девять часов до свидания съел тост 
с арахисовым маслом. О том, что у Кристины 
тяжелая форма аллергии на этот продукт, он не 
знал.

Парень не знал, девушка знала, но не пред-
приняла никаких мер предосторожности. Ре-
зультат – нелепая смерть подростка.

Можно ли было этого избежать? Вероятно, 
да, особенно, если предполагать, что два мо-
лодых человека должны бы знать друг о друге 
определенные подробности, прежде, чем дой-
дут до поцелуев. Это ни более, ни менее, как 

социальная ответственность. 
Многие наши соотечественники, на мой 

взгляд, излишне профанируют это понятие. 
Для них социальная ответственность – это не-
что среднее между помощью приюту для без-
домных и уборкой мусора на подшефной сво-
ему предприятию территории. Да, бесспорно, 
и то, и другое – нужные, важные вещи, но сей-
час, в эпоху пандемии коронавируса, на пер-
вый план выходит социальная ответствен-
ность другого толка – осознание того, что ты 
часть чего-то большего, что от твоего действия 
или бездействия зависит не только твоя жизнь, 
но и жизнь других людей.

Зададим себе простой и довольно избитый 
в последнее время вопрос: надо ли вакциниро-
ваться от коронавируса?

«Мое тело – мое дело!» - скажут одни. «За-
лог победы над вирусом – поголовная иммуни-
зация», - скажут другие… 

Самое интересное, и те, и другие будут по-
своему правы.

«Мое тело – мое дело!», - сказала в 1629 
году знаменитая Екатерина Медичи, прило-
жившись к мощам – голове своей патронес-
сы св. Екатерины, и умерла вскоре после этого 
от оспы – болезни, которую сейчас побежда-
ют одной само собой разумеющейся привив-
кой в детстве. Прививкой, против которой се-
годня не выступит ни один мало-мальски вме-
няемый антиваксер. Скольких людей, чьи име-
на просто канули в Лету, убила «святая голо-
ва», история умалчивает. История часто умал-
чивает о том, о чем просто вопит статистика. 
Со статистикой по заболеваемости и смертно-
сти от коронавируса можно свободно ознако-
миться на многочисленных ресурсах. Она на-
ходится в открытом доступе. И статистика эта 
неутешительная.

Конечно, многие люди могут задать во-
прос, насколько она достоверна? На него каж-

дый должен ответить себе сам без понуканий 
и принуждений в рамках своей осознанности 
и социальной ответственности.

Федор Михайлович Достоевский в январе 
1881 года наверняка знал, какая ситуация сло-
жилась в Российской Империи с заболевае-
мостью и смертностью от туберкулеза. Недуг 
косил всех, не взирая на сословные и имуще-
ственные различия. Был ли у Достоевского вы-
бор? Мог ли знать знаменитый писатель, что 
менее чем через 100 лет после его смерти эту 
болезнь полностью победят простой манипу-
ляцией – прививкой? Все это – риторические 
вопросы, не отменяющие того факта, что вели-
кий русский писатель просто захлебнулся соб-
ственной кровью, умирая от болезни, с кото-
рой сейчас успешно борются.

Ни для кого, надеюсь, не секрет, что наука 
вообще, и медицина в частности, в настоящее 
время позволяют лечить то, что в прошлом 
практически неизбежно приводило к смерти? 
Как насчет того, чтобы дать им шанс? В 1996 
году поляк Кшиштов Азнинский не дал нау-
ке ни малейшего шанса, отрубив себе голову 
бензопилой на мальчишнике накануне свадь-
бы своего друга и заслуженно получил пре-
мию Дарвина: «За улучшение человеческой 
природы путем отсечения тупиковых геноти-
пов». Но стоит ли играть со смертью в рулет-
ку там, где вопрос решается двумя последова-
тельными инъекциями вакцины? Тем более, 
что, кроме безопасности здоровья собственно 
привитого человека, вакцинация, если верить 
медицинским фактам, отсекает последующие 
длинные цепочки заражений и делает безопас-
нее жизнь других людей. Если верить…

Я не хочу, чтобы у читателя сложилось впе-
чатление, что это ангажированная статья. Я 
хочу, чтобы мы задумались – насколько мы мо-
жем доверять друг другу в вопросах охраны 
общественного здоровья. Лично я без такого 
доверия жить не хочу. Слишком тоскливо жить 
в мире, если знать, что тебя на каждом шагу 
пытаются обмануть и манипулировать тобой. 

Я свой выбор сделал. В силу личной соци-
альной ответственности. Очередь за вами.

Всем здоровья!

«Коллега Юлия Притула как-то рассказала 
мне, что можно помочь недоношенным детям, 
передав клубочек шерсти или связанную из 
нее вещь», – рассказывает техник участка АВР 
№ 3 УАВР Ирина Терентьева о своем знаком-
стве с клубом «28 петель».

Цифра 28 здесь, конечно, неспроста. Имен-
но столько петель нужно набрать для носочка 
на крохотную ступню. Клуб действует в Сара-
тове с 2017 года и объединяет людей, которые 
вяжут из 100% шерсти лечебную одежду для 
рано рожденных малышей и бесплатно пере-
дают ее в отделения родильных домов. Ирина 

с клубом более двух лет. Сама вяжет немного, 
но помогает «сырьем». Активно встречается с 
«коллегами» и кураторами, передает им мате-
риал.

«У нас четыре подшефных роддома – один 
в Энгельсе и три в областном центре. Потреб-
ность в изделиях определяют кураторы. Набор 
состоит из трех вещей – шапочки, кофточки и 
пары носочков. Пряжу или готовые вещи мож-
но также оставлять в специальных корзиноч-
ках в рукодельных магазинах. Таким способом 
они тоже доберутся до адресатов», – поясня-
ет Ирина.

Почему же для выхаживания младенцев 
важны именно шерстяные вещи?

Связанные шерстяные носочки, рукавички, 
шапочки, пледы, жилетки выполняют ряд за-
дач: согревают малыша, стимулируют подкож-
ное кровообращение; стабильное раздражение 
кожных рецепторов обеспечивает правильное 
развитие внутренних органов; постоянный 
мягкий массаж ладошек и стоп, ушей и головы 
обуславливает правильное и своевременное 
дозревание коры головного мозга. Мериносо-
вые шерстяные штанишки, шерстяные пле-
ды, например, используются в системе есте-

ственного пеленания. Еще издревле новорож-
денного младенца клали в овчину. Недоношен-
ных малышей в старину выхаживали в куде-
ли – распушенном облачке шерсти, приготов-
ленной для прядения. Известен случай выха-
живания в деревенских условиях малыша ве-
сом 700 грамм. Мать, уходя по делам, клала не-
доношенного младенца «в куделю в печурку». 

В клубе на постоянной основе состоят 10-
15 человек – это те, кто стабильно проявля-
ют активность. Каждый из вас, коллеги, может 
присоединиться к доброму делу, отыскав акка-
унты клуба в социальных сетях, или обратив-
шись к волонтерам со стажем Ирине Терентье-
вой и Юлии Притуле.

Маргарита БОРИСОВА Комплекты почти готовы

Пригоршня добра


